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В декабре Группа ком-
паний “Оргпром” при со-
действии и поддержке 
Негосударственного обра-
зовательного учреждения 
“Корпоративный универси-
тет “Группа ГАЗ” организо-
вала кайдзен-тур на нижего-
родскую производственную 
площадку Горьковского 
автомобильного завода. В 
рамках экскурсии участники 
смогли увидеть действующую 
производственную систему 
компании-пионера в облас- 
ти применения принципов 
Lean в отечественном авто-
мобилестроении.

За три дня завод по-
сетили представители пред-
приятий различной отрасле-
вой направленности: ОАО  
“АЛНАС”, ОАО “Каменскво-
локно”, ЗАО “Костромской 
завод автокомпонентов”, 
ООО “Лысьванефтемаш”, 
ООО “Стеклодом”, ЗАО 
“Новомет-Пермь”, ЗАО 
Жефко, ООО “Новый го-
род”, ЗАО “Северсталь-
Промсервис”, ООО “За-
вод Световые технологии”, 
ООО “ВНИИБТ-Буровой 
инструмент” и другие.

Однодневная програм-
ма включала в себя краткое 
знакомство с основными 
принципами производствен-
ной системы ГАЗ, о которой 
рассказывал руководитель 
Школы производственной 
системы и бизнес-управле-
ния НОУ “Корпоративный 
университет “Группа ГАЗ” 
Андрей Сидоренков. После 
этого участники наблюда-
ли функционирование сис- 

темы в производственных 
подразделениях завода: в 
цехе сварки-сборки кабин, 
на сборочном конвейере 
(сборка грузовых ГАЗелей), в 
окрасочном производстве и 
в арматурном цехе.

Непосредственно в каж- 
дом из подразделений по-
казывали и рассказывали 
об особенностях своей про-
изводственной системы со-
трудники, ответственные за 
реализацию проектов по 
повышению операционной 
эффективности. Каждый из 
участников мог адресовать 
свои вопросы лицам, прини-
мавшим непосредственное 
участие в изменениях, узнать 
из первых уст о специфике и 
сложностях при выстраива-
нии эффективной производ-
ственной системы.

В рамках тура участники 
ознакомились с опытом прак-
тической реализации “тяну-
щей системы”, функциони-
рующей на участке окраски 
деталей, которая обеспечи-
вает реализацию принципов 
“точно вовремя”, когда все, 
что необходимо для произ-
водства и сборки автомоби-
лей, поступает на переделы 
тогда, когда нужно, и в том 
количестве, в каком необхо-
димо. Тем самым автозавод 
обеспечивает снижение не-
завершенного производства 
и внутрицеховых запасов, 
достигая в конечном итоге 
снижения себестоимости вы-
пускаемых автомобилей.

В арматурном цехе 
участникам были продемон-
стрированы действующие 

производственные “ячейки”, 
которые обеспечивают по-
ток единичных изделий, соче-
тая на относительно неболь-
шой площади разнотипные 
производственные опера-
ции. Так “ячейка”, производя-
щая каркасы рулевых колес, 
включает в себя комплекс 
штамповочных, слесарных, 
сварочных и контрольных 
операций, при этом в “ячей-
ке” работают всего две жен-
щины, обеспечивая в полном 
объеме потребности сбо-
рочного конвейера.

Участники увидели так- 
же непосредственно в про-
изводственной среде дей-

ствующие системы визуа-
лизации и стандартизации, 
а также систему решения 
возникающих проблем. В 
рамках последней по всем 
отклонениям в качестве и 
сроках рабочими группами 
проводится анализ, выявля-
ются коренные причины и, 
используя принцип решения 
проблем “одна за одной”, 
группы добиваются устойчи-
вого результата. Решение тут 
же закрепляется стандартом, 
исполняется, и участок начи-
нает функционировать в но-
вых условиях, тем самым реа-
лизуя принцип непрерывного 
совершенствования.
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Кайдзен-тур на ГАЗ




